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1.Общие положения 

 
1.1..Административный регламент предоставления муниципальной 

услуги «Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в 
образовательные организации, реализующие образовательную программу 
дошкольного образования»  (далее – административный регламент) 
принимается в целях повышения качества предоставления и доступности 
муниципальной услуги, определяет сроки и последовательность действий 
получателя муниципальной услуги при приеме заявления, постановке на учет и 
зачисления детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования.  

1.2.Административный регламент регулирует правоотношения, 
возникающие при предоставлении указанным в настоящем административном 
регламенте категориям граждан муниципальной услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление  детей в образовательные организации, 
реализующие образовательную программу дошкольного образования». 

1.3. Лицами, имеющими право на получение муниципальной услуги  
«Прием заявлений, постановка на учет и зачисление детей в образовательные 
организации, реализующие образовательную программу дошкольного 
образования» являются физические лица - родители (законные представители) 
детей в возрасте до восьми лет (далее - заявители). 

 
 
 
 

 
2. Стандарт предоставления муниципальной услуги 

2.1. Наименование муниципальной услуги: 
Наименование муниципальной услуги, предоставляемой в соответствии с 

настоящим административным регламентом – Прием заявлений, постановка на 



учет и зачисление детей в образовательные организации, реализующие 
образовательную программу дошкольного образования.  

 
2.2. Наименование органа, предоставляющего муниципальную услугу: 
В предоставлении муниципальной услуги участвует Муниципальное 

бюджетное дошкольное образовательное учреждение  «Детский сад 
«Солнышко» села Лорино»: 8(42736)93-4-63, mdou-
lorino@mail.ru;осуществляющее образовательную деятельность, реализующее 
основную образовательную программу дошкольного образования Чукотского 
муниципального района(далее – образовательная организация):    

График работы общеобразовательной организации:  
понедельник - пятница       9.00 - 17.45 часов 
обеденный перерыв           13.00 – 14.30  часов 
выходные дни: суббота и воскресенье 
При предоставлении муниципальной услуги в целях получения 

необходимой информации, а также представления иных необходимых сведений 
образовательная организация  вправе осуществлять взаимодействие с 
государственным казенным учреждением Чукотского автономного округа 
«Многофункциональный центр предоставления государственных и 
муниципальных услуг» и  Управлением социальной политики администрации 
муниципального образования Чукотский муниципальный район (далее 
Управление). 

 
2.4. Результат предоставления муниципальной услуги:  
2.4.1.Конечным результатом предоставления муниципальной услуги 

является: 
зачисление ребенка в образовательную организацию; 
уведомление об отказе в предоставлении муниципальной услуги. 
 

  
 2.5. Срок предоставления муниципальной услуги: 
2.5.1.Общий срок предоставления муниципальной услуги определяется 

датой (желаемого поступления ребенка в образовательные организации ), 
указанной заявителем в заявлении. 

В общий срок предоставления муниципальной услуги не входят периоды 
времени, затраченные заявителем на исправление и доработку документов.  

Начало общего срока предоставления муниципальной услуги исчисляется 
с момента представления заявителем документов, предусмотренных 
подразделом 2.7. настоящего административного регламента. 

Комплектование дошкольных групп и распределение детей по 
дошкольным  группам в образовательной организации  производится c 1 апреля 
по 31 августа ежегодно. В остальное время проводится доукомплектование 
образовательной организации  в соответствии с установленными нормативами. 

 



2.6. Правовые основания для предоставления муниципальной 
услуги: 

Предоставление муниципальной услуги осуществляется в соответствии с: 
Конституцией Российской Федерации; 
Федеральным законом от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ "Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 2 мая 2006 г. № 59-ФЗ "О порядке рассмотрения 

обращений граждан Российской Федерации"; 
Федеральным законом от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ "О персональных 

данных"; 
Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации"; 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 8 сентября 

2010 г. № 697 "О единой системе межведомственного электронного 
взаимодействия"; 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации  
от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
- образовательным программам дошкольного образования"; 

приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
8.04.2014 г.№293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по 
образовательным программам дошкольного образования»; 

иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
Чукотского автономного округа и муниципального образования Чукотский 
муниципальный район. 

 
2.7. Исчерпывающий перечень документов, необходимых в 

соответствии с законодательными или иными нормативными правовыми 
актами для предоставления муниципальной услуги: 

2.7.1. При обращении за получением муниципальной услуги на этапе 
постановки на учет для зачисления в образовательную организацию  заявитель 
представляет лично, или направляет по почте заказным письмом с 
уведомлением и описью вложения: 

2.7.1.1 Заявление на предоставление муниципальной услуги (далее – 
заявление)  в форме документа на бумажном носителе (приложение 1 к 
административному регламенту). 

2.7.1.2. Копию документа, удостоверяющего личность одного из 
родителей; 

2.7.1.3. Копию документа, подтверждающего полномочия представителя, 
законного представителя, не являющегося родителем; 

2.7.1.4.Копию свидетельства о рождении ребенка; 
2.7.1.5.  Копию документа, подтверждающего регистрацию ребенка 

(законного представителя) по месту пребывания; 



2.7.1.6. Для детей с ограниченными возможностями здоровья: 
копию заключения, выданного психолого-медико-педагогической 

комиссией; 
согласие родителей на обучение по адаптированной образовательной 

программе; 
2.7.1.7. При наличии у родителей (законных представителей) права на 

внеочередное устройство ребенка в образовательную организацию,  
дополнительно представляются документы, подтверждающие данное право, 
предусмотренные подразделом 2.8. настоящего административного регламента; 

2.7.1.8. Согласие на обработку персональных данных родителя и 
персональных данных ребенка(детей)(приложение 2 к административному 
регламенту). 

Перечень документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги на этапе постановки на учет для зачисления в образовательную 
организацию, является исчерпывающим. 

2.7.2. При обращении за получением муниципальной услуги на этапе 
зачисления в образовательную организацию заявитель представляет:  

2.7.2.1 Заявление на предоставление государственной услуги (далее – 
заявление)  в форме документа на бумажном носителе (приложение 3 к 
административному регламенту). 

2.7.2.2. Оригиналы документов, указанных 2.7.1.2-2.7.1.7  для сверки с 
копиями данных документов;  

2.7.2.3. Медицинское заключение о состоянии здоровья ребенка 
(медицинская карта установленной формы при приеме  для впервые 
поступающих детей); 

При наличии технической возможности заявление-анкета и документы, 
указанные в настоящем подразделе, могут быть представлены заявителем в 
форме электронных документов и переданы с использованием информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.  

2.8.Перечень документов, которые заявитель  
вправе представить: 

2.8.1. Для предоставления муниципальной услуги заявитель вправе 
представить следующие документы, подтверждающие право на внеочередное 
предоставление места в образовательные организации в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации и Чукотского 
автономного округа, для детей: 

граждан, подвергшихся воздействию радиации вследствие катастрофы на 
Чернобыльской АЭС; 

граждан из подразделений особого риска, а также семей, потерявших 
кормильца из числа этих граждан; 

прокуроров; 
судей; 
сотрудников Следственного комитета Российской Федерации; 
из многодетных семей; 



инвалидов и семей, в которых один из родителей является инвалидом; 
военнослужащих, проходящих военную службу по контракту, уволенных 

с военной службы при достижении ими предельного возраста, по состоянию 
здоровья или в связи с организационно-штатными мероприятиями; 

сотрудников полиции; 
сотрудника полиции, погибшего (умершего) вследствие увечья или иного 

повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 
обязанностей; 

сотрудника полиции, умершего вследствие заболевания, полученного в 
период прохождения службы в полиции; 

гражданина Российской Федерации, уволенного со службы в полиции 
вследствие увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с 
выполнением служебных обязанностей и исключившего возможность 
дальнейшего прохождения службы в полиции; 

гражданина Российской Федерации, умершего в течение одного года 
после увольнения со службы в полиции вследствие увечья или иного 
повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением служебных 
обязанностей, либо в связи с заболеванием, полученным в период прохождения 
службы в полиции, исключивших возможность дальнейшего прохождения 
службы в полиции; 

сотрудников органов внутренних дел, не являющихся сотрудниками 
полиции; 

сотрудников, имеющих специальные звания и проходящих службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации; 

сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, погибшего (умершего) вследствие 
увечья или иного повреждения здоровья, полученного в связи с выполнением 
служебных обязанностей; 

сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 
таможенных органах Российской Федерации, умершего вследствие 
заболевания, полученного в период прохождения службы в учреждениях и 
органах; 

сотрудника, имевшего специальное звание и проходившего службу в 
учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы, федеральной 
противопожарной службе Государственной противопожарной службы, органов 
по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ и 



таможенных органах Российской Федерации, уволенного со службы в 
учреждениях и органах вследствие увечья или иного повреждения здоровья, 
полученного в связи с выполнением служебных обязанностей и исключившего 
возможность дальнейшего прохождения службы в учреждениях и органах; 

2.9. Запрет требования от заявителя дополнительных документов и 
действий. 

2.9.1.Запрещается требовать от заявителя документы и информацию или 
осуществления действий, представление или осуществление которых не 
предусмотрено нормативными правовыми актами, регулирующими отношения, 
возникающие в связи с предоставлением муниципальной услуги. 
 

2.10. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги: 

2.10.1. Основания для отказа в приеме документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги, отсутствуют. 
 

2.11. Исчерпывающий перечень оснований для отказа в 
предоставлении муниципальной услуги:  

2.11.1. Основания для отказа в предоставлении муниципальной услуги: 
несоответствие заявителя требованиям, указанным в пункте 1.3 

настоящего Административного регламента; 
наличие противопоказаний у ребенка для посещения образовательной 

организации по состоянию здоровья. 
2.11.2. Основания для приостановления предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют. 
2.11.3. Основания для прекращения предоставления муниципальной 

услуги отсутствуют.  
2.12. Размер платы, взимаемой с заявителя при предоставлении 

муниципальной услуги, и способы ее взимания в случаях, 
предусмотренных федеральными законами, принимаемыми в 
соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов 
Российской Федерации, муниципальными правовыми актами: 

2.12.1. Муниципальная услуга предоставляется Заявителям бесплатно. 
2.13. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги: 

2.13.1. Ожидание заявителями при подаче заявления на предоставление 
муниципальной услуги осуществляется в порядке живой очереди и не должно 
превышать 15 минут 

2.14. Срок регистрации запроса Заявителя о предоставлении 
муниципальной услуги: 

2.14.1. Заявление подлежит регистрации в день его получения, в течение 
15 минут. 



2.14.2. На заявлении, поступившем до 16 часов текущего дня, 
проставляется регистрационный номер с указанием даты поступления, на 
поступившем  после 16 часов  - регистрационный номер с датой следующего 
дня, поступившем  после 16 часов в пятницу или в выходные и праздничные 
дни – дата первого следующего за ними рабочего дня.  

 
2.15. Требования к помещениям, в которых предоставляются 

муниципальные услуги, к залу ожидания, местам для заполнения запросов 
о предоставлении муниципальной услуги, информационным стендам с 
образцами их заполнения и перечнем документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги: 

2.15.1. Вход в здание муниципального дошкольного образовательного 
учреждения и фасад здания со стороны входа освещен. 

2.15.2.Территория, прилегающая к месторасположению здания 
муниципального дошкольного образовательного учреждения, окружена 
забором. 

2.15.3.  Места  информирования,  предназначенные  для  ознакомления  
Заявителей с информационными материалами, оборудованы 
информационными стендами. 

2.15.4.Места ожидания укомплектованы стульями, столами,  
соответствуют комфортным условиям для Заявителей  и оптимальным 
условиям работы специалистов. 
  2.15.5. Прием Заявителя осуществляется руководителем муниципального 
дошкольного образовательного учреждения. 

2.16. Показатели доступности и качества муниципальных услуг: 
2.16.1. Показателями доступности и качества муниципальной услуги 

являются: 
- фактический срок ожидания в очереди при подаче запроса о 

предоставлении муниципальной услуги и при получении результата 
предоставления муниципальной услуги; 

- фактическое время, затраченное Заявителем на прохождение отдельных 
административных процедур в рамках предоставления муниципальной услуги, 
а также время, затраченное Заявителем на получение конечного результата 
муниципальной услуги; 

- наличие или отсутствие жалоб у Заявителя; 
- наличие или отсутствие отказа в предоставлении муниципальной 

услуги, причины отказа в предоставлении муниципальной услуги.  
2.16. Иные требования, в том числе учитывающие особенности 

предоставления муниципальных услуг в многофункциональных центрах и 
особенности предоставления муниципальных услуг в электронной форме. 

2.16.1. Муниципальная услуга, предусмотренная настоящим 
административным регламентом, в электронном виде не оказывается. 

 
3. Состав, последовательность и сроки выполнения 

административных процедур, требования к порядку их выполнения, 



особенности выполнения административных 
 процедур в электронной форме 

 
Последовательность административных процедур 

3.1. Предоставление муниципальной услуги осуществляется в два этапа и 
включает в себя следующие административные процедуры:  

3.1.1. На этапе постановки на учет для зачисления в образовательные 
организации: 

3.1.1.1. Прием (получение) заявления и документов (информации), 
необходимых для предоставления муниципальной  услуги; 

3.1.1.2. Обработка документов (информации), необходимых для 
предоставления муниципальной  услуги. Постановка на учет для зачисления в 
образовательную организацию. 

3.1.2. На этапе зачисления в образовательную организацию: 
3.1.2.1. Формирование направления; 
3.1.2.2. Зачисление в образовательную организацию; 
3.1.2.3. Выдача (направление) заявителю документов и (или) 

информации, подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в 
предоставлении муниципальной услуги).  

 
Прием (получение) запроса и документов (информации), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги 
3.2. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является поступление от заявителя заявления и документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги. 

3.3. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является должностное лицо образовательной 
организации (далее – «Должностное лицо, ответственное за прием 
документов»), назначенное приказом образовательной организации. 

3.4. Должностное лицо, ответственное за прием документов: 
3.4.1. Осуществляет прием документов; 
3.4.2. При наличии оснований для отказа в постановке на учет для 

зачисления в образовательную организацию, предусмотренных настоящим 
Регламентом, оформляет и выдает (направляет) заявителю уведомление об 
отказе в постановке на учет для зачисления в образовательные организации 
(приложение 4 к административному регламенту) с указанием причин отказа; 

3.5. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет: при поступлении запроса на личном приеме - 15 минут, в  случае 
подачи запроса в электронной форме – не позднее трех рабочих дней с даты 
поступления запроса. 

3.6. Результатом административной процедуры является: 
прием заявления и документов от заявителя и передача принятых запроса и 

документов должностному лицу, ответственному за постановку на учет; 
отказ в постановке на учет для зачисления в образовательную 

организацию. 



 
Обработка документов (информации), необходимых для 

предоставления муниципальной услуги. Постановка на учет для 
зачисления в образовательную организацию. 

3.7. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является поступление заявления и полного пакета документов от заявителя. 

3.8. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является должностное лицо образовательной 
организации (далее – «Должностное лицо, ответственное за постановку на 
учет»), назначенное приказом образовательной организацией. 

3.9. Должностное лицо, ответственное за постановку на учет: 
3.9.1. Устанавливает: 
желаемую дату зачисления в образовательную организацию; 
права на внеочередное, первоочередное и преимущественное устройство 

ребенка в образовательную организацию; 
при необходимости, наличие в образовательной организации групп 

компенсирующей или оздоровительной направленности; 
3.9.2. Обеспечивает постановку на учет (регистрацию ребенка в  

электронном реестре) (приложение  5 к административному регламенту).  
3.9.3. Оформляет и выдает (направляет)  заявителю уведомление о 

постановке на учет для зачисления в образовательную организацию 
(приложение 6 к административному регламенту). 

3.10. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет: 

при поступлении запроса на личном приеме – 15 минут с момента 
регистрации запроса;  

при поступлении запроса в электронной форме -  три рабочих дня с даты 
поступления  запроса. 

3.11. Результатом административной процедуры является: 
постановка ребенка на учет для зачисления в образовательную 

организацию; 
уведомление заявителя о постановке на учет для зачисления в 

образовательную организацию. 
 

Формирование направления 
3.12. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является получение сведений об освобождении места в образовательной 
организации. 

3.13. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является должностное лицо образовательной 
организации (далее – «Должностное лицо, ответственное за формирование 
направления), назначенное приказом образовательной организацией. 

3.14. Должностное лицо, ответственное за формирование направления: 
3.14.1. Предлагает заявителям место в образовательной организации в 

соответствии с данными  электронного реестра;   



3.14.2. При наличии у родителей (законных представителей) права на 
внеочередное, первоочередное и преимущественное устройство ребенка в 
образовательную организацию извещает заявителя о необходимости 
представить документы, подтверждающие данное право; 

3.14.3. При предоставлении заявителем документов, подтверждающих 
право на внеочередное, первоочередное и преимущественное устройство 
ребенка в образовательную организацию, осуществляет прием документов;  

3.14.4. При отсутствии оснований для отказа в зачислении в 
образовательную организацию, предусмотренных настоящим Регламентом: 

оформляет направление в образовательную организацию (приложение 7 к 
административному регламенту); 

информирует заявителя о необходимости явиться в образовательную 
организацию в течение 30 календарных дней для оформления личного дела 
ребенка; 

по требованию заявителя обеспечивает направление ему копии 
направления; 

вносит сведения о направлении в электронный реестр (приложение 8 к 
административному регламенту).   

3.14.5. При наличии оснований для отказа в зачислении в 
образовательную организацию, предусмотренных настоящим Регламентом: 

оформляет и направляет заявителю, подавшему запрос в электронной 
форме, уведомление об отказе в зачислении в образовательную организацию 
(приложение 8 к Регламенту) с указанием причин отказа; 

обеспечивает передачу уведомления об отказе в зачислении на бумажном 
носителе в порядке делопроизводства должностному лицу  Управления, 
ответственному за организационное взаимодействие с образовательными 
организациями. (далее – «Должностное лицо, ответственное за 
организационное взаимодействие»). 

3.15. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет три рабочих дня. 

3.16. Результатом административной процедуры является: 
уведомление заявителя о выдачи направления в образовательную 

организацию,  а также о необходимости явиться в образовательную 
организацию; 

направление заявителю копии направления; 
направление заявителю, уведомления об отказе в зачислении; 
передача уведомления об отказе в зачислении на бумажном носителе 

должностному лицу, ответственному за организационное взаимодействие. 
 

Зачисление в образовательную организацию 
3.17. Основанием для начала выполнения административной процедуры 

является выдача направления для зачисления в образовательную организацию. 
3.18. Должностным лицом, ответственным за выполнение 

административной процедуры, является должностное лицо образовательной 
организации, ответственное за зачисление, назначенное приказом 



образовательной организацией. 
3.19. Должностное лицо образовательной  организации, ответственное за 

зачисление: 
3.19.1.При отсутствии оснований для отказа в зачислении в 

образовательную организацию, предусмотренных настоящим Регламентом: 
заключает договор с родителями(законными представителями ребенка); 
в течение трех дней оформляет приказ о зачислении ребенка в 

образовательную организацию; 
уведомляет заявителя о зачислении ребенка  в образовательную 

организацию; 
информирует должностное лицо Управления, ответственное за 

взаимодействие с образовательными организациями,  о зачислении ребенка. 
3.19.2. При наличии оснований для отказа в зачислении в 

образовательную организацию, предусмотренных настоящим Регламентом, 
информирует должностное лицо Управления, ответственное за взаимодействие 
с образовательной организацией,  о наличии оснований для отказа в зачислении 
в образовательную организацию. 

3.20. Максимальный срок выполнения административной процедуры 
составляет один рабочий день. 

3.21. Результатом административной процедуры является: 
зачисление ребенка в образовательную организацию; 
информирование должностного лица Управления, ответственного за 

взаимодействие с образовательной организацией,  о зачислении  в 
образовательную организацию, о наличии оснований для отказа в зачислении  в 
образовательную организацию. 

3.22 Должностное лицо, ответственное за зачисление при наличии 
оснований для отказа в зачислении в образовательную организацию совершает 
действия, предусмотренные пунктом 3.14.5 настоящего Регламента. 

 
Выдача (направление) заявителю документов и (или) информации, 

подтверждающих предоставление муниципальной услуги (отказ в 
предоставлении муниципальной услуги)  

3.23. Основанием для начала выполнения административной процедуры 
является зачисление в образовательную организацию, уведомления об отказе в 
зачислении. 

3.24. Должностным лицом, ответственным за выполнение 
административной процедуры, является должностное лицо образовательной 
организации, ответственное за выдачу документов, назначенное приказом 
образовательной организацией. 

3.25. Должностное лицо, ответственное за выдачу документов: 
3.25.1. Осуществляет выдачу (направление) документов  и (или)  

информации,  подтверждающих результат предоставления муниципальной 
услуги; 

3.25.3. Вносит изменения в электронный реестр. 
3.26. Максимальный срок выполнения административной процедуры 



составляет один рабочий день. 
3.27. Результатом административной процедуры является: 

выдача (направление) заявителю уведомления об отказе в 
зачислении(приложение 10 к административному регламенту) ; 

выдача (направление) уведомления заявителю о зачислении 
образовательную организацию (приложение 9 к административному 
регламенту). 

 
4. Права и обязанности должностных лиц при оказании 

муниципальной услуги 
4.1 При оказании муниципальной услуги, должностное лицо имеет право: 
- запрашивать у Заявителей предусмотренные законодательством  

документы; 
- организовывать проверку подлинности предоставленных заявителями 

документов; 
4.2 При оказании муниципальной услуги, должностное лицо обязано: 
- при обращении заявителя предоставить максимально полную 

информацию в рамках правил предоставления муниципальной услуги; 
- информировать заявителей об условиях предоставления муниципальной 

услуги; 
- при необходимости оказать содействие заявителю в формировании 

необходимых документов с целью оказания услуги. 
 
 
 
 
 

5. Формы контроля за исполнением регламента 
5.1. Органом контролирующим предоставление муниципальной услуги 

является Управление социальной политики администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район – 689300, Чукотский 
автономный округ, Чукотский район, с. Лаврентия, ул. Советская, д. 15.  

График работы:  
понедельник - пятница         09.00 - 18.45 часов 
обеденный перерыв             13.00 – 14.30  часов 
выходные дни: суббота и воскресенье 
e-mail: chukotroo@rambler.ru; 
веб-сайт: www.chukotraion.ru; 
контактные телефоны: 
Начальник управления: (42736) 2-20-73; 
Заместитель начальника Управления, начальник отдела образования и 

молодежной политики: (42736) 2-28-26; 
Методический отдел: (42736) 2-26-18. 



5.2. Текущий контроль осуществляется  путем проведения  проверок 
соблюдения и исполнения специалистами регламента, иных нормативных  
правовых актов  Российской Федерации. 

5.3. Должностные лица образовательной организации,  осуществляющие  
предоставление информации об оказании муниципальной услуги, 
предусмотренной настоящим регламентом, несут установленную 
законодательством Российской Федерации, Чукотского автономного округа 
ответственность за организацию работы по исполнению муниципальной услуги 
в соответствии с административным регламентом. 

5.4. Контроль за полнотой и качеством оказания муниципальной услуги 
включает в себя проведение проверок, выявление и устранение нарушений 
порядка и сроков оказания услуги, рассмотрение обращений заявителей в ходе 
оказания услуги, содержащих жалобы на действие (бездействие) работников 
образовательных учреждений. 

5.5.Проверки полноты и качества исполнения функции  осуществляются 
комиссией, которая формируется  на основании приказа начальника 
Управления социальной политики администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район. Результат деятельности 
комиссии  оформляется в виде акта, в котором отмечаются  выявленные 
недостатки  и предложения по их устранению. Акт  подписывается  
председателем комиссии, утверждается. 

5.6. Специалист, уполномоченный принимать документы, несет 
персональную ответственность за соблюдение сроков и порядка приема 
документов, предоставляемых заявителем, а также за полноту, грамотность и 
достоверность проведенного консультирования.  

 
6. Досудебный (внесудебный) порядок обжалования решений и 

действий (бездействия) органа, предоставляющего государственную 
услугу, органа, предоставляющего муниципальную услугу, а также 

должностных лиц, муниципальных служащих 
 

6.1. Граждане  вправе обжаловать действия (бездействие) и решения, 
принимаемые в ходе предоставления муниципальной услуги. 

6.2. Граждане вправе обратиться с жалобой лично (устно) или направить 
письменное  заявление или жалобу (далее - письменное обращение) начальнику 
Управления социальной политики администрации муниципального 
образования Чукотский муниципальный район.  

Устное обращение допускается в ходе личного приема. Личный прием 
проводится в соответствии с графиком личного приема должностного лица, 
которому адресовано обращение. 

Жалоба может быть направлена по почте, через многофункциональный 
центр, с использованием информационно- телекоммуникационной сети 
«Интернет», официального сайта органа, предоставляющего муниципальную 
услугу или официального сайта Чукотского муниципального района, единого 
портала государственных и муниципальных услуг либо регионального портала 



государственных и муниципальных услуг, а также может быть принята при 
личном приеме заявителя. 

6.3. В случае, если изложенные в устном обращении факты и 
обстоятельства являются очевидными и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на обращение с согласия заинтересованного лица может быть дан ему 
устно в ходе личного приема. В остальных случаях, по существу поставленных 
в обращении вопросов дается письменный ответ. 

6.4. Жалоба, поступившая в орган, предоставляющий муниципальную 
услугу, подлежит рассмотрению должностным лицом, наделенным 
полномочиями по рассмотрению жалоб, в течение пятнадцати рабочих дней со 
дня ее регистрации, а в случае обжалования отказа органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, должностного лица органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, в приеме документов у заявителя либо в исправлении 
допущенных опечаток и ошибок или в случае обжалования нарушения 
установленного срока таких исправлений – в течение пяти рабочих дней со дня 
ее регистрации. 

6.5. Действие (бездействие) должностных лиц могут быть обжалованы 
гражданами в судебном порядке в соответствии с действующим 
законодательством. 

 

 
 
 
 
 
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 1 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации,  реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования »» 

 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 на предоставление муниципальной услуги 

 
Прошу предоставить муниципальную  услугу по постановке моего ребенка 

________________________________________________________________________ 
              (фамилия, имя, отчество ребенка) 
дата рождения ребенка  (чч.мм.гг.):  ___.____. 20___. 
свидетельство о рождении (серия, номер, дата выдачи): _______________________ 
________________________________________________________________________ 
на учет для зачисления в образовательную организацию, реализующую 

образовательную программу  дошкольного образования. 
Желаемая дата поступления ребенка  в ОУ (чч.мм.гг.):  ___.___. 20___. 
Особенности в развитии и здоровье ребенка (нарушение речи, слуха, зрения, опорно-

двигательного аппарата и др.): __________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

Наличие права на внеочередное, первоочередное, преимущественное устройство в 
ОУ:________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

 
Данные о родителях: 
Обязательны к заполнению данные по одному из родителей (законных представителей) 
ФИО матери ______________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность _______________________________________ 
________________________________________________________________________  
ФИО отца _______________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
ФИО законного представителя _____________________________________________ 
Документ, удостоверяющий личность _______________________________________ 
________________________________________________________________________ 
Документ, удостоверяющий полномочия _____________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Регистрация (по месту жительства или месту пребывания, нужное подчеркнуть) 
Адрес места жительства (места пребывания) заявителя: 

_____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________  

Контактный телефон заявителя:  
мобильный ________________; рабочий _________________ ; 



домашний ________________.Адрес электронной почты ______________@______ 
 

С заявлением  представляются документы: 
1) Копия свидетельства о рождении ребенка (серия, номер, дата выдачи): 

_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________; 
2) Заключение психолого-медико-педагогической комиссии (при зачислении в группы 

компенсирующей или оздоровительной направленности); 
3) При наличии права на внеочередное, первоочередное, преимущественное право на 

устройство ребенка в образовательную организацию - документы, подтверждающие данное 
право: 

________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________ 
 
Результат предоставления муниципальной услуги (отказ в предоставлении 

государственной услуги)  прошу (нужное подчеркнуть): 
- вручить мне лично в форме документа на бумажном носителе; 
- направить по электронной почте в форме электронного документа; 
Заявитель вправе выбрать одну из указанных форм получения результата 

предоставления муниципальной услуги.   
 
 
Подпись                                                                       
_____________________                                              ___________________________ 
                                                                                       (расшифровка подписи) 
 
Дата _________________ 

 
 
 

Запрос (заявление) принят: 
ФИО должностного лица, ответственного  за прием документов 

        ________________________________________________________________________ 
Подпись                                                                       
_____________________                                              ___________________________ 
                                                                                       (расшифровка подписи) 
 
Дата _________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 



 
 
 

Приложение 2 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной 
услуги«Прием заявлений, постановка на 
учет и зачисление детей в образовательные 
организации,  реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования » 

 
 

СОГЛАСИЕ  
на обработку персональных данных 

Я,____________________________________________________________________________,              
(Фамилия  Имя Отчество  заявителя) 
проживающий (ая) по 
адресу:_______________________________________________________, 
паспорт серия____________№_________________, 
выдан________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 
с целью предоставления муниципальной услуги в сфере 
образования__________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 

(наименование муниципальной услуги) 
даю согласие на обработку персональных данных (Ф.И.О. заявителя; дата рождения 
заявителя; адрес регистрации заявителя; серия, номер, дата выдачи документа 
удостоверяющего личность заявителя, документы, подтверждающие право на 
дополнительные гарантии и компенсации; Ф.И.О. ребенка; дата рождения ребенка; адрес 
проживания ребенка; реквизиты свидетельства о рождении, медицинского полиса, 
размещение фото и личной информации на сайте организации) в документальной и 
электронной форме осуществлять обработку, передачу и распространение вышеуказанных 
персональных данных путём смешанной обработки без использования сети общего 
пользования Интернет в Управлении социальной политики, адрес улица Чемоданова, дом 29, 
с целью подтверждения права на дополнительные гарантии и компенсации 
_____________________________________________________________________________ 

(указать наименование, адрес оператора, осуществляющего обработку персональных 
данных) 

 
Настоящее согласие действительно в течение срока предоставления муниципальной 

услуги. Настоящее согласие может быть отозвано мной только путем доставки отзыва в 
письменной форме по адресу оператора.  

В случае отзыва настоящего согласия до окончания срока действия, я предупрежден о 
возможных последствиях прекращения обработки своих персональных данных и 
приостановления предоставления муниципальной услуги.     
 
«____»__________20___  г.                  ________________               _______________________             
                                                                       (подпись)                                (расшифровка подписи 
 

 
 



 
 

Приложение 3 
к административному регламенту  
предоставления муниципальной 
услуги «Прием заявлений, 
постановка на учет и зачисление 
детей в образовательные 
организации,  реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования » 

 
 

    Руководителю ____________________________________ 
                                                                                                (наименование учреждения) 

                           ________________________________________________ 
                                                                                       (фамилия, имя, отчество) 

                           Фамилия ________________________________________ 
                           Имя ____________________________________________ 
                           Отчество ________________________________________ 

(родителя (законного представителя) 
                           Проживающего по адресу: _________________________ 
                           Контактный телефон ______________________________ 
                           e-mail __________________________________________ 

 
 
 

ЗАЯВЛЕНИЕ 
 
 

 
Прошу принять моего ребенка _________________________________________________ 
                                                                            (Ф.И.О. полностью, дата и место рождения) 
в группу ____________________________________________________________________ 

(наименование учреждения) 
Фамилия, имя, отчество: 
матери (законного представителя)_________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
отца (законного представителя ___________________________________________ 

(Ф.И.О. полностью) 
 
С  уставом  учреждения,   лицензией   на   право   ведения  образовательной 

деятельности,  образовательной организации, реализующей основную общеобразовательную 
программу  дошкольного образования  ознакомлен(а): 
_______________                                    __________________________________________ 
       (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
 
"___" _______ 20_____ г.                        
 

 
 



 
 

Приложение 4 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательную 
организацию,  реализующую 
образовательную программу дошкольного 
образования » 

 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в приеме заявления, постановке детей на учет для зачисления в 
образовательную организацию, реализующую образовательную программу 

дошкольного образования.  
___________________________ 
___________________________ 
Фамилия, имя, отчество, адрес заявителя 
 
_________________________________________________ рассмотрен запрос (заявление) на 
предоставление муниципальной услуги по постановке на учет ребенка 
_____________________________________________________________________________ 
(ф.и.о., дата рождения ребенка) 
для зачисления в ОУ, поступивший  «______» __________________ 20 ____ г. 
 _____________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________ 

(на личном приеме,  по электронной почте в форме электронного документа) 
В постановке на учет для зачисления в ОУ отказано по следующим основаниям: 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 

(обоснование отказа со ссылкой на основания, предусмотренные соответствующим 
разделом Регламента) 

При устранении обстоятельств, послуживших основанием для отказа в постановке на учет 
для зачисления в ОУ, заявитель вправе повторно обратиться с запросом.  
Рекомендации по оформлению запроса и документов: 
________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Отказ в приеме запроса заявитель вправе обжаловать в установленном порядке.  
 
 
 
 
Должностное лицо  
____________________________________________________________  
(наименование должности и подпись должностного лица)                           (фамилия, и.о.) 
 
 



 
 
 

Приложение 6 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательную 
организацию,  реализующую 
образовательную программу дошкольного 
образования» 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приеме заявления, постановке детей на учет для зачисления в образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования.  
 
___________________________ 
___________________________ 
Фамилия, имя, отчество, адрес заявителя 
 
_____________________________________________________ рассмотрен запрос (заявление)   
на предоставление муниципальной услуги по постановке на учет ребенка 
________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о., дата рождения ребенка) 
для зачисления в ОУ, поступивший «___» __________________ 20 ____ г. 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

(на личном приеме,  по электронной почте в форме электронного документа) 
 
Ребенок поставлен на учет для зачисления в следующие ОУ (наименование и адрес ДОУ): 
1. 
2. 
3. 
 
При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в форме электронных документов, заявитель обязан в течение 30 календарных дней 
с даты регистрации ребёнка в электронном реестре представить оригиналы документов, 
подтверждающих сведения, указанные в заявлении, по адресу: 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Должностное лицо 
____________________________________________________________  
(наименование должности и подпись должностного лица)                             (фамилия, и.о.) 

 
 
 
 

 
 
 



 
 

Приложение 7 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
учреждения,  реализующие основную 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

 
 

НАПРАВЛЕНИЕ 
 

выдано_____________________________________________________________________ 
(Ф.И.О ребенка) 

Для  прохождения медицинского обследования в связи с зачислением в  
____________________________________________________________________________ 

(наименование дошкольной организации) 
 

Сведения о родителях(законных представителей): 
Мать (законный представитель)__________________________________________________ 
Отец (законный представитель__________________________________________ 
Домашний адрес _____________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Руководитель образовательной организации:  

 
_______________                                    __________________________________________ 
       (подпись)                                                                                 (расшифровка подписи) 
 
"___" _______ 20_____ г.                        

 
 

Внимание! Заявителю необходимо явиться в образовательную организацию в течение 30 
календарных дней с даты получения направления для оформления личного дела ребенка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

Приложение 9 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
учреждения,  реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования » 
 

УВЕДОМЛЕНИЕ 
о приеме заявления, постановке детей на учет для зачисления в образовательную 

организацию, реализующую образовательную программу дошкольного образования.  
 
___________________________ 
___________________________ 
Фамилия, имя, отчество, адрес заявителя 
 
_____________________________________________________ рассмотрен запрос (заявление)   
на предоставление муниципальной услуги по постановке на учет ребенка 
________________________________________________________________________________ 
(ф.и.о., дата рождения ребенка) 
для зачисления в ОУ, поступивший «___» __________________ 20 ____ г. 
 _____________________________________________________________________________ 
 _____________________________________________________________________________ 

(на личном приеме,  по электронной почте в форме электронного документа) 
 
Ребенок поставлен на учет для зачисления в следующие ОУ (наименование и адрес ДОУ): 
1. 
2. 
3. 
 
При поступлении заявления и документов, необходимых для предоставления муниципальной 
услуги, в форме электронных документов, заявитель обязан в течение 30 календарных дней 
с даты регистрации ребёнка в электронном реестре представить оригиналы документов, 
подтверждающих сведения, указанные в заявлении, по адресу: 
________________________________________________________________________________ 
 
 
 
Должностное лицо 
____________________________________________________________  
(наименование должности и подпись должностного лица)                             (фамилия, и.о.) 
 
 
 

 
 

 
 



 
 

Приложение 10 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации,  реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования » 
 
 

 
УВЕДОМЛЕНИЕ 

об отказе в зачислении в образовательную организацию, реализующую 
образовательную программу дошкольного образования. 

___________________________ 
___________________________ 
Фамилия, имя, отчество, адрес заявителя 
 

В зачислении в образовательную  организацию, реализующую образовательную 
программу дошкольного образования отказано по следующим основаниям: 
_____________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________ 

(обоснование отказа со ссылкой на основания, предусмотренные соответствующим 
подразделом Регламента) 

 
Отказ в зачислении заявитель вправе обжаловать в установленном порядке. 
 
 
Должностное лицо 
 
 
____________________________________________________________  
(наименование должности и подпись должностного лица)                            (фамилия, и.о.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Приложение 5 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в образовательные 
организации,  реализующие 
образовательную программу дошкольного 
образования» 

 
 

Журнал учета детей, нуждающихся в определении  
в образовательную организацию, реализующую основную общеобразовательную  

программу дошкольного образования 
 

№ 
пп 

Дата   
регистра
ции 

ФИО 
ребенка 

Дата 
рождени

я 
ребенка 

Почтовый 
индекс, 

домашний 
адрес, телефон 

Информация о 
родителях 
(законных 

представителях): 
ФИО, телефон 

(домашний, 
рабочий, 

мобильный),  
адрес 

электронной 
почты 

Вид льготы, 
документы,  

подтверждающие 
право на 

первоочередное 
(внеочередное) 

устройство ребенка в 
МДОО (№,  дата 
выдачи, кем выдан 

документ) 
 

Личная роспись 
заявителя  об 

ознакомлении о 
внесении записи в 

журнал 

Отметка о дате 
подачи 

заявления, 
регистрационн

ый №  

 

 

 



Приложение 8 
к административному регламенту 
предоставления муниципальной услуги 
«Прием заявлений, постановка на учет 
и зачисление детей в образовательные 
организацию,  реализующие 
образовательную программу 
дошкольного образования» 

 

Журнал учета выданных  направлений в образовательную 
организацию, реализующую основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования. 
 

N   
п/п 

Номер  
направления 
в МБДОУ 

ФИО   
ребенка 

Дата     
рождения 
ребенка 

Основание                
(дата 

постановки на   
очередь,        

регистрационный 
номер (с учетом 

льготы) 

Дата выдачи      
направления 

Личная подпись 
заявителя      
(родителя) 

 


